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Дайджест актуальной правовой информации 
 

Судебная практика 

по реализации антикоррупционного законодательства  

в сфере местного самоуправления 
 

Борьба с коррупционными явлениями на всех уровнях власти остается приоритетной в Российской Феде-

рации. Ужесточение ответственности и внедрение в отраслевое законодательство положений, позво-

ляющих эту ответственность применить к отдельной категории лиц, породило актуальные вопросы. 

Часть ответов можно найти в судебных актах различной юридической силы. В июньском дайджесте мы 

иллюстрируем наиболее острые практические ситуации, возникающие в сфере местного самоуправления 

по применению антикоррупционного законодательства, выделяем главные тезисы и формулируем выводы 

по имеющейся судебной практике Конституционного Суда РФ и нижестоящих районных судов. 

 

Положения Федерального закона от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон 

№ 230-ФЗ) обязывают лиц, замещающих муници-

пальные должности, муниципальных служащих 

ежегодно в установленные сроки представлять све-

дения о расходах по каждой сделке, совершенной 

им, его супругой (супругом) и (или) несовер-

шеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений 

(далее – отчетный период), если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источ-

никах получения средств, за счет которых соверше-

ны эти сделки. При этом учитываются сделки по 

приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций). 

В качестве меры ответственности за неиспол-

нение вышеуказанной обязанности положениями 

части 7.1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации» предусмотрено досрочное прекращение 

полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность. В соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» неиспол-

нение муниципальным служащим обязанности по 

предоставлению сведений о своих расходах, либо 

представление заведомо недостоверных или непол-

ных сведений является правонарушением, влеку-

щим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

На практике возникают случаи, когда лицом, 

замещающим муниципальную должность, либо му-

ниципальным служащим вышеизложенные обязан-

ности исполняются в законные сроки, однако сумма 

задекларированных доходов лица за три года 

меньше суммы представленных расходов по совер-

шенной им сделке (по приобретению квартиры, 

иной недвижимости, транспортного средства и т.п.).  

С точки зрения закона это означает, что лицо 

приобрело имущество за денежную сумму большую 

той, которую задекларировало в течение 3 лет в 

качестве доходов, соответственно, оно имело неза-

конные источники доходов. В силу статьи 17 Феде-

рального закона № 230-ФЗ Генеральный прокурор 

РФ или подчиненные ему прокуроры в порядке, 

установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением 

об обращении в доход Российской Федерации зе-

мельных участков, других объектов недвижи-

мости, транспортных средств, ценных бумаг, ак-

ций (долей участия, паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций), в отношении кото-

рых лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, муниципальным служащим не представлено 

сведений, подтверждающих их приобретение на 

законные доходы. 

Указанной норме Федерального закона № 230-

ФЗ корреспондирует подпункт 8 пункта 2 статьи 

235 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ): он 

предусматривает принудительное изъятие у собст-

венника имущества в доход Российской Федерации. 

Изъятие допускается по решению суда в отношении 

имущества, приобретенного на доходы,  легаль-

ность которых не доказана (в соответствии с 

законодательством РФ о противодействии 

коррупции). 



По буквальному смыслу статьи 17 Федерального 

закона № 230-ФЗ, подпункта 8 пункта 2 статьи 235 

ГК РФ предполагается, что имущество, в отно-

шении которого лицом не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные до-

ходы, подлежит изъятию в целом, независимо от то-

го, что в какой-то части затраты на его приобрете-

ние могли быть произведены из законных доходов. 

Аналогично толкуют изложенные нормы и суды 

общей юрисдикции. Рассмотрим примеры. 

Решением Балаковского районного суда Сара-

товской области
1
  было удовлетворено исковое зая-

вление прокурора к Д.А. Ежовой, С.А. Ежову об 

обращении в доход Российской Федерации транс-

портного средства. Указанные лица замещали долж-

ности муниципальной службы в администрации Ба-

лаковского сельсовета Саратовской области и при-

ходились друг другу супругами. Как указал суд, «ни 

в ходе осуществления контроля за соответствием 

расходов муниципального служащего его доходам, 

ни в ходе судебного разбирательства Ежова и Ежов 

не представили доказательств приобретения транс-

портного средства на законные доходы». 

Приведем пример, когда судом был рассмотрен 

иск об изъятии нескольких объектов имущества в 

собственность Российской Федерации. 

Так, решением Аткарского городского суда Са-

ратовской области
2
 было удовлетворено исковое за-

явление прокурора к заместителю администрации 

Аткарского муниципального района А. И. Сергееву 

и его супруге Л. Г. Сергеевой, в доход Российской 

Федерации были обращены принадлежащие А.И. 

Сергееву автомобиль NISSAN X-TRAIL 2014 года 

выпуска, трактор «БЕЛАРУС 892.2», одно-

комнатная квартира площадью 32,2 кв.м.  

Суд установил, что, согласно справкам 2-НДФЛ 

и сведениям УПФР, совокупный доход Сергеева и 

Сергеевой за три года, предшествовавших соверше-

нию ими сделок по приобретению имущества, сос-

тавил 1млн 442 тыс. 655 рублей 42 копейки. В 

справке о расходах Сергеев указал приобретение 

автомобиля NISSAN X-ТRAIL за 1 млн 110 тыс. 

рублей. Источником средств, за счет которых при-

обретено это имущество, указал личные сбереже-

ния. В справке о расходах супруги Сергеев указал 

приобретение квартиры и трактора «Беларус 892.2» 

на сумму 2 млн 817 тыс. 300 рублей. Источником 

получения средств, за счет которых приобретено 

имущество, указал личные сбережения. 

В судебной практике встречаются и отказы пред-

ставителям прокуратуры в удовлетворении исковых 

требований. Изучим обоснования таких решений. 

Решением Петропавловск-Камчатского городского 

                                                           
1
 Решение Балаковского районного суда Саратовской 

области от 26.02.2016 года по делу 2-3/2016. 
2
 Решение Аткарского городского суда Саратовской 

области от 25.10.2016 по делу №2-39/2016. 

суда
3
 было отказано в удовлетворении искового за-

явления прокурора Камчатского края к И.И. Ива-

новой, замещающей должность муниципальной 

службы в департаменте социального развития адми-

нистрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа. Прокурор требовал изъять в доход Российс-

кой Федерации трехкомнатную квартиру, принадле-

жащую Ивановой на праве собственности.  
Отказывая прокурору в удовлетворении исковых 

требований, районный суд указал, что переданные 

Ивановой ее родителями накопленные денежные 

средства без письменного заключения договора да-

рения между последними все равно подтверждают 

законность приобретения квартиры. Действующее 

законодательство, как указал суд, не обязывает да-

рение совершать в письменной форме. Напротив, в 

силу п. 1 ст. 574 ГК РФ дарение может быть 

совершено устно. 

Стоит отметить, что такой подход суда к рас-

смотрению обстоятельств дела применяется редко. 

Например, в решениях Балаковского и Аткарского 

районных судов Саратовской области судом не при-

нято в качестве доказательств устное заключение 

договора дарения между родственниками и ответчи-

ками по делу.  

Значимой в вопросе изъятия имущества в доход 

Российской Федерации представляется позиция 

Конституционного Суда РФ, изложенная в 

Постановлении от 29.11.2016 № 26-П. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос 

Верховного суда Республики Башкортостан по не-

определенности в вопросе о том, соответствуют ли 

Конституции РФ положения подпункта  8 пункта 2 

статьи 235 ГК РФ, которые предусматривают 

принудительное изъятие у собственника его иму-

щества, в отношении которого не представлены до-

казательства его приобретения на законные доходы. 

Данный запрос Верховного суда Республики 

Башкортостан возник в связи с тем, что Стерлита-

макский районный суд рассмотрел и удовлетворил 

исковые требования прокурора Республики Башкор-

тостан о взыскании в доход Российской Федерации 

с муниципальной служащей Е.В. Колесник и ее 

супруга А. Ю. Колесника стоимости приобретен-

ного и впоследствии проданного автомобиля 

стоимостью 2 млн 800 тыс. рублей.  

Суд установил, что совокупный доход супругов 

за три года, предшествующих покупке автомобиля, 

составил 2 млн 702 тыс. 391 рубль, таким образом, 

незадекларированная сумма дохода составила 97 

тыс. 609 рублей. 

По мнению заявителя, в соответствии положений 

подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ положе-

ниям Конституции РФ присутствует неопределен-

ность, которая заключается в том, что положения 

подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ: 

                                                           
3
 Решение Петропавловск-Камчатского городского суда 

Камчатского края от 26.05.2016 по делу № 2-4238/16 



 

 предполагают при осуществлении контроля за 

расходами государственного (муниципаль-

ного) служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей учет их общего 

дохода лишь за три последних года, 

предшествующих году, в котором понесены 

контролируемые расходы, и не допускают 

возможность учета доходов, полученных 

ранее, а также в данном году, до таких 

расходов;  

 препятствуют суду принять доказательства 

законности происхождения полученных ли-

цом доходов, дополнительно представленные 

им в судебном заседании;  

 позволяют при отсутствии сведений, подтвер-

ждающих приобретение части имущества на 

законные доходы, обращать его в доход госу-

дарства в полном объеме, а также позволяют 

обращать взыскание на имущество, принадле-

жащее не государственному (муниципаль-

ному) служащему, добровольно принявшему 

на себя повышенные обязательства перед 

государством, а его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям, неправомерно 

лишая их права собственности;  

 допускают расширительное толкование, 

позволяя отчуждать не только указанное в 

них имущество, но и денежные средства, 

полученные от продажи этого имущества. 

Прежде чем изложить в резолютивной части 

основные выводы по рассматриваемому вопросу, в 

описательно-мотивировачной части постановления 

суд высказал ряд основополагающих позиций. 

Во-первых, специфика публичной службы 

предопределяет особый правовой статус государст-

венных и муниципальных служащих, необходи-

мость специального правового регулирования, 

вводящего для государственных (муниципальных) 

служащих определенные ограничения, запреты и 

обязанности, наличие которых компенсируется 

предоставляемыми им гарантиями и преиму-

ществами. К числу таких обременений относится 

обязанность лиц, замещающих должности госу-

дарственной (муниципальной) службы, включенные 

в специальные перечни, установленные соответст-

вующими нормативными правовыми актами, пред-

ставлять сведения о своих доходах и расходах, а 

также о доходах и расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

Обязанность представлять соответствующие све-

дения, неисполнение которой влечет определенные 

правовые последствия, направлена на обеспечение 

эффективного функционирования механизма наро-

довластия и является одной из основных мер про-

филактики коррупции. Вместе с тем, контроль со 

стороны государства за имущественным положе-

нием государственных (муниципальных) служа-

щих призван повысить эффективность противо-

действия коррупции, основанного на принципах 

приоритетного применения мер по ее 

предупреждению, комплексного использования 

политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, пра-

вовых, специальных и иных мер для борьбы с этим 

явлением, и предотвратить риски, связанные с 

неправомерным влиянием на государственных (му-

ниципальных) служащих и тем самым – с 

возможностью сращивания публичной власти и 

бизнеса. 

Во-вторых, ограничения права собственности, 

вводимые федеральным законодателем, должны 

отвечать требованиям справедливости, разумности 

и соразмерности (пропорциональности), не могут 

затрагивать само существо данного права. 

В контексте особых мер, связанных с ограни-

чением (прекращением) права собственности на 

имущество, принадлежащее государственному (му-

ниципальному) служащему и членам его семьи, 

приобретение им как лицом, выполняющим публич-

ные функции, имущества, превышающего по стои-

мости доходы за предшествующие три года, 

рассматривается федеральным законодателем в 

качестве признака коррупционных проявлений в 

деятельности этого лица. Изъятие такого имущест-

ва, по существу, призвано выступать в качестве 

неблагоприятного последствия получения госу-

дарственным (муниципальным) служащим доходов 

от коррупционной деятельности, а сопоставление 

доходов с расходами позволяет выявить несоот-

ветствие законных доходов произведенным расхо-

дам и дает основания для применения процедуры 

изъятия имущества, приобретенного на доходы, 

законность которых не подтверждена. При таких 

обстоятельствах потенциальная угроза изъятия 

имущества, приобретенного на незаконные 

доходы, выступает мерой общей и частной 

превенции, поскольку государственный (муни-

ципальный) служащий – имея в виду тща-

тельный мониторинг реальных расходов на 

дорогостоящие объекты гражданского оборота – 

должен осознавать бессмысленность приобрете-

ния имущества на незаконные доходы и, 

соответственно, бесперспективность коррупцио-

нного поведения. 

Исходя из этого, обращение по решению суда в 

доход Российской Федерации имущества, 

принадлежащего государственному (муниципально-

му) служащему и перечисленным в законе членам 

его семьи,   в   случае, если оно приобретено на до-

ходы, законность которых не подтверждена, будучи 

ограничением конституционного права собствен-

ности, введенным федеральным законодателем в 

целях противодействия коррупции, как таковое 

направлено на защиту конституционно значимых 

ценностей и не нарушает требования Конституции 

РФ. 



В-третьих, по буквальному смыслу подпункта 8 

пункта 2 статьи 235 ГК РФ и статьи 17 

Федерального закона «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам», предполагается, что 

имущество, в отношении которого государст-

венным (муниципальным) служащим не представ-

лено сведений, подтверждающих его приобретение 

на законные доходы, подлежит изъятию в целом, 

независимо от того, что в какой-то части затраты на 

его приобретение могли быть произведены из 

законных доходов. 

Избранный федеральным законодателем под-

ход основан на учете и сопоставлении подда-

ющегося фиксации и оценке совокупного дохода 

государственного (муниципального) служащего 

и его супруги (супруга) за определенный период 

(три года) и произведенных ими расходов. Такой 

подход  обеспечивает соблюдение баланса частных 

и публичных интересов при применении данной 

меры государственного принуждения к лицу, в 

отношении имущества которого не доказана 

законность происхождения доходов, направленных 

на его приобретение, и, следовательно, является 

конституционно допустимым. 

Вместе с тем, изъятие в целом имущества, 

происхождение которого презюмируется как неза-

конное, может повлечь в нарушение статьи 55 

(часть 3) Конституции РФ несоразмерное целям 

борьбы с коррупцией ограничение прав указанных 

лиц. Положения части 3 статьи 55 Конституции РФ 

особенно важно учитывать при выявлении 

несоответствия расходов государственного 

(муниципального) служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей за определенный 

период их общему доходу доля доходов, законность 

которых не доказана, оказывается незначительной. 

В отдельных случаях право собственника 

доказывать факт приобретения того или иного 

имущества на законные доходы не исключает и 

право суда с учетом фактических обстоятельств 

конкретного дела обращать в доход государства 

только ту часть имущества, законность 

приобретения которой не доказана.  

В резолютивной части своего Постановления 

Конституционный Суд изложил следующие выво-

ды, обобщающие обязательный для правоприме-

нительной практики конституционно-правовой 

смысл положений подпункта 8 пункта 2 статьи 235 

ГК РФ и статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ: 

Указанные законоположения: 

 предполагают необходимость учета при опре-

делении оснований применения данной меры 

государственного принуждения всего объѐма 

законных доходов, которые были получены 

указанными лицами и могли быть исполь-

зованы для приобретения соответствующего 

имущества, в том числе законных доходов, не 

отраженных в представленных государствен-

ным (муниципальным) служащим сведениях о 

доходах, и позволяют указанным лицам пред-

ставлять доказательства законности происхож-

дения своих доходов; 

 не препятствуют суду принимать любые допус-

тимые Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации доказательства, пред-

ставленные как государственным (муниципаль-

ным) служащим, так и его супругой (супругом) 

и – с особенностями, установленными данным 

Кодексом, – несовершеннолетними детьми в 

подтверждение законного происхождения 

средств, позволивших приобрести соответст-

вующее имущество, которые подлежат оценке 

судом по его внутреннему убеждению с учетом 

правовых позиций, выраженных Конституци-

онным Судом РФ в настоящем Постановлении; 

 не препятствуют суду при выявлении незна-

чительного расхождения размера доходов, 

законность происхождения которых подтверж-

дена, и размера расходов на приобретение 

соответствующего имущества с учетом фак-

тических обстоятельств конкретного дела опре-

делить ту его часть, которая приобретена на до-

ходы, законность происхождения которых не 

доказана, и потому подлежит обращению в 

доход Российской Федерации (либо денежные 

средства, полученные от реализации такого 

имущества), а также определить порядок 

исполнения своего решения с учетом 

особенностей этого имущества. 

Последний вывод Конституционного Суда 

представляется для нас очень важным, так как при 

рассмотрении вопроса об изъятии имущества в 

доход Российской Федерации суды общей юрис-

дикции должны дифференцированно подходить к 

определению того, в какой части затраты на 

приобретение этого имущества могли быть 

произведены из законных доходов.   

Полный текст Постановления Конституционного 

Суда опубликован на сайте krasimr.ru в разделе 

«Судебная практика».  
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